
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ " в 2018 году 

 

№№ 

пп 

Наименование 

мероприятия      

Ответственные  

за исполнение 

Отметка  об исполнении 

1. Обеспечение 

функционирования 

«телефона доверия» 

районной 

антинаркотической 

комиссии  

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 

Во всех учебных заведениях района 

имеются информации о телефоне 

доверия 

2. Контроль хода 

реализации 

муниципальной 

антинаркотической 

программы и внесение в 

неѐ изменений и 

дополнений в 

соответствии со 

складывающейся 

наркоситуацией в 

районе 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 

Дважды в год на заседаниях 

районной антинаркотической 

комиссии рассматривается вопрос о 

ходе реализации муниципальной 

антинаркотической программы.  

Изменения вносятся по мере 

необходимости в конце года. 

3. Расширение 

сотрудничества с 

негосударственными и 

общественными 

организациями, 

занимающимися 

профилактикой 

распространения 

наркомании и 

реабилитацией 

наркозависимых лиц  

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования,  

ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию), 

отдел культуры, 

отдел социальной 

защиты населения, 

отдел по делам 

молодежи, 

физкультуры, 

спорта и туризма 

Профилактикой распространения 

наркомании занимаются учреждения 

культуры и  образования, ГБУЗ КО 

«ЦРБ Ульяновского района», ОСЗН¸ 

отдел по делам молодежи, 

сотрудники полиции. К данной 

работе привлекаются волонтеры. 

Налажено активное сотрудничество с 

Калужским областным 

специализированным центром 

инфекционных заболеваний и СПИД. 

4. Организация и 

проведение семинаров, 

«круглых столов» по 

вопросам профилактики 

наркомании, 

формирования здорового 

образа жизни, защиты 

прав и интересов детей  

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, 

редакция районной 

газеты «Вестник» 

3 октября 2018 года проведено 

районное родительское собрание по 

вопросам профилактики наркомании, 

формирования здорового образа 

жизни, защиты прав и интересов 

детей 

5. Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании и 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования, ГБУЗ 

«ЦРБ 

Акция «Пусть каждое сердце 

помнит» 

Акция «Меняю сигарету на 

конфету» 

Классные часы о вреде курения, 



пропаганду здорового 

образа жизни, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконного оборота, 

Дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом, 

Международному дню 

борьбы со СПИДом. 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию), 

отдел культуры, 

отдел социальной 

защиты населения, 

отдел по делам 

молодежи, 

физкультуры, 

спорта и туризма 

знакомство с законодательством о 

запрете курения 

Конкурс рисунков «Скажи 

наркотикам нет!» 

Районный туристический слет 

школьников 

Акция «Свеча памяти» 

 День молодежи 

Рейды и проверки общественных 

мест и мест скопления молодежи 

Публикации антинаркотической 

направленности и 

пропагандирующие здоровый 

образ жизни  в районной газете 

«Вестник» 

Индивидуальные беседы по 

предупреждению возникновения и 

распространения социально-

значимых заболеваний во время 

амбулаторно-поликлинического 

приема врачами 
 

6.  Направление участников 

волонтерского движения 

по профилактике 

наркозависимости на 

обучение 

Отдел 

образования, 

районная 

антинаркотическая 

комиссия 

В октябре  2018 года члены 

волонтерского отряда приняли 

участие в кустовом семинаре по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, вирусных 

гепатитов и формированию ЗОЖ. 

Организовано выступление 

агитбригады волонтѐров «Спорт 

против наркотиков» 

7. Участие в областном 

конкурсе на лучшую 

общеобразовательную 

антинаркотическую 

программу 

Отдел образования Участие запланировано на 2019 год 

Проведен районный смотр – конкурс 

социальных проектов по здоровому 

образу жизни «Здоровье – это 

здорово». 

8. Организация проведения 

информационных 

лекций и бесед для 

родителей учащихся по 

проблемам наркомании  

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования 

В общеобразовательных 

учреждениях проведены 

общешкольные и классные 

родительские собрания по вопросам 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций  на 

предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

Медицинскими работниками 

проведено 5 лекций по вопросам 

ВИЧ-инфекции в 

общеобразовательных школах. 

Медиками проведено 208 бесед по 

предупреждению курения и 

алкоголизма, 1347 бесед по 



предупреждению заражения ВИЧ-

инфекцией, 274 беседы по 

предупреждению заражения 

парентеральными  гепатитами. 

 

9. Проведение фестиваля 

«Самоцветы», игры 

«Город – моя 

территория» в 

общеобразовательных 

школах района, 

направленных на 

формирование активной 

жизненной позиции 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 

Отдел образования 

В апреле проведен  фестиваль 

«Самоцветы», в декабре – игра 

«Город – моя территория». 

10. Участие 

общеобразовательных 

учреждений района в 

областных конкурсах по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ  

Отдел образования Принято участие в конкурсе 

рисунков «Дети против наркотиков» 

11. Привлечение детей, 

подростков и молодежи 

с целью обеспечения их 

занятости и полезного 

времяпрепровождения  в 

учреждения системы 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

делам молодежи, 

физкультуры, 

спорта и туризма,  

МК «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

С целью обеспечения занятости и 

полезного времяпрепровождения 

детей, подростков и молодежи в ОУ 

организована внеурочная занятость и 

спортивные секции  в 

образовательных организациях МР 

«Ульяновский район»; в МОУ  ДОД 

«Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет в районе составляет 63 %, 

включая услуги по дополнительному 

образованию детей, оказываемых 

общеобразовательными 

учреждениями (кружки, секции). 

В Центре развития творчества 

детей и юношества работает 9 

студий, клубов и творческих 

объединений для детей и подростков 

спортивной, художественно-

эстетической и краеведческой 

направленности. Учащиеся Центра 

участвуют во всех районных 

мероприятиях. 

12. Привлечение трудных 

подростков к занятиям 

активным, культурно-

познавательным и 

Отдел по делам 

молодежи, 

физкультуры, 

спорта и туризма, 

Трудные подростки, состоящие на 

внутри школьных учетах,  приняли 

участие в туристическом слете 

школьников. 



спортивным туризмом КДН и ЗП 

13. Участие в 

межведомственном 

областном проекте по 

антинаркотическому 

воспитанию «Школа 

права» для трудных 

подростков  

Отдел 

образования, КДН 

и ЗП  

С трудными подростками проводятся  

индивидуальные беседы по 

соблюдению законодательства 

14. Организация и 

проведение районных 

туристических слетов 

трудовых коллективов, 

туристических слетов 

школьников, учителей, 

приемных и опекунских 

семей, районных Недель 

здоровья, участие в 

ежегодных областных 

сельских спортивных 

играх, Кроссе наций, 

районной спартакиаде 

по 10-ти видам спорта, 

зонального 

соревнования по 

футболу «Эхо 

Чернобыля» 

Отдел по делам 

молодежи, 

физкультуре, 

спорту и туризму, 

ОСЗН, отдел 

образования, отдел 

культуры 

Проведены районные туристические 

слеты школьников, трудовых 

коллективов. Приняли участие в 

областном туристическом слете 

приемных и опекунских 

(замещающих) семей.  

Проведены зимняя и летняя Недели 

здоровья. 

Районные команды приняли участие 

в областных соревнованиях  «Лыжня 

России» и «Кросс наций». 

Районные команды приняли участие 

в областных летних и зимних 

сельских спортивных играх. 

В районе  проведена спартакиада по 

10-ти видам спорта. 

С участием команд Хвастовичского и 

Жиздринского районов прошли 

соревнования «Эхо Чернобыля». 

 

 

15. Публикация 

информационного и 

пропагандистского 

материала по вопросам  

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами на 

страницах районной 

газеты «Вестник» 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, 

редакция районной 

газеты «Вестник» 

Вопрос «О работе районной газеты 

«Вестник» по профилактике 

наркомании» был рассмотрен на 

заседании муниципальной 

антинаркотической комиссии в 

сентябре 2018 года.  

В течение года бы опубликованы 

следующие материалы:. 

«Как защитить ребенка от 

заражения?» (№4 от 19.01.2018 г.); 

«Спасти детей от наркотиков» (№22 

от 16.03.2018 г.); 

«Что мы должны знать о нѐм?» (№31 

от 10.04.2018 г.); 

«Российские власти и мировое 

сообщество объединяют усилия в 

противодействии глобальной 

наркотической угрозе» (№55 от 

29.06.2018 г.); 

«Для всех, кто молод душой» (« 58 от 

10.07.2018 г.); 

«Лучше предупредить, чем потом 

лечить» («66 от 07.08.2018 г.); 



«Как защитить ребенка от 

употребления психоактивных 

веществ» (№78 от 18.09.2018 г.); 

«Совсем не безобидная мода» (№82 

от 02.10.2018 г.); 

«Сохранить семью для ребенка» 

(№86 от 16.10.2018 г.); 

«В Калужской области 

увеличивается охват населения 

обследованием на ВИЧ-инфекцию» 

(№89 от 26.10.2018 г.); 

«Предотвратить, направить и 

помочь» (№90 от 30.10.2018 г.); 

«Наркотики – путь в бездну», 

«Общероссийская акция «Сообща, 

где торгуют смертью» (№ 92 от 

06.11.2018 г.); 

«Выбери правильный путь» ( 

№№92,94,94 от 06,09,13.11.2018 г.). 

«20 ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям» (№ 95 от 

16.11.2018 г.); 

«Молодежь и время. Город - моя 

территория» (№ 196 от 04.12.2018 г.). 

На школьных сайтах размещаются 

материалы по итогам мероприятий 

антинаркотической направленности. 

16. Участие в областном 

этапе Всероссийской 

антинаркотической 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования 

Учащиеся школ приняли участие в 

областном этапе Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

17. Проведение ежегодной 

оперативно-

профилактической 

операции «МАК» 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, ПП (для 

обслуживания 

территории 

Ульяновского 

района» МО МВД 

России 

«Козельский» (по 

согласованию); 

Проведено 12 рейдов с целью 

выявления лиц, употребляющих 

наркотические вещества. Проверен 

21 приусадебный участок с целью 

выявления лиц, занимающихся 

культивированием растений  с 

содержанием наркотических 

веществ. 

В школах проведено 4 лекции о 

вреде употребления наркотических и 

психотропных веществ, об 

ответственности за распространение 

и употребление наркотических 

веществ. 

В ходе проверок нарушений не 

выявлено. 

18. Показ 

антинаркотических 

тематических фильмов 

Отдел культуры В рамках мероприятия, 

посвященного Международному дню 

борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 



оборота был показан с последующим 

обсуждением короткометражный 

фильм «Один шаг до пропасти». 

В школах прошел показ фильма 

«Подростковое пьянство» 

19. Организация в сельских 

и школьных 

библиотеках 

тематических выставок 

литературы по вопросам  

профилактики 

наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Отдел культуры, 

отдел образования 

В сельских и школьных библиотеках 

организованы тематические выставки 

литературы по вопросам  

профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни 

20. Проведение 

медицинских 

обследований учащихся 

школ 

Отдел 

образования, ГБУЗ 

КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию) 

Проведено социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 9,11 классов 

образовательных организаций  на 

предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ 

 

21. Активизация 

индивидуальной работы 

с лицами, склонными к 

употреблению 

наркотиков 

ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию) 

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского 

района» работает в соответствии с  

разработанными  планами   по 

организации профилактики ВИЧ-

инфекции и вопросам 

гигиенического обучения и 

воспитания, информационно-

просветительской работы.  

22. Содействие в 

трудоустройстве         ( 

при необходимости) 

лицам, прошедшим 

реабилитацию 

ГУ Центр 

занятости 

населения (по 

согласованию) 

Обращений не было 

23. Повышение 

эффективности 

использования в 

структуре ГБУЗ КО 

«ЦРБ Ульяновского 

района» 

реабилитационных коек 

для оказания помощи 

больным наркоманией 

ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию) 

По состоянию на 15.12.2018 г. в 

районе зарегистрировано и состоят 

на учете в Калужском областном 

центре СПИД – 27 человек. 

Специфическое лечение в Центре 

СПИД получают 10 ВИЧ-

инфицированных. Диспансерным 

наблюдением охвачено 63% 

инфицированных. 

С начала 2018 года на базе ЦРБ  на 

ВИЧ обследовано 1639 человек (или 

28,6% взрослого населения), из них 

лиц с ВИЧ-инфекцией не выявлено. 



24. Распространение  

памяток, плакатов, 

буклетов и др. 

информационного 

материала по 

профилактике 

незаконного 

потребления наркотиков 

среди населения района 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия 

Распространение памяток 

организовано в школах, учреждениях 

культуры, при проведении 

тематических мероприятий. 

25. Организация и 

проведение совместно с 

заинтересованными 

организациями 

антинаркотических 

массовых мероприятий в 

районе  

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования, отдел 

культуры 

Районное мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

оборота, 26 июня. 

Оперативно-профилактические 

операции «МАК» и «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

26.  Контроль за 

соблюдением 

Федерального закона от 

01.08.1995 г. «О 

предупреждении 

распространения в РФ 

заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекции) статьи 4 

Закона обязательном 

включении в учебные 

программы 

образовательных 

учреждений вопросов 

нравственного и 

полового воспитания 

(курс 

«Граждановедение», 

«ОБЖ»)  

Отдел образования В учебные курсы 

«Граждановедение» и «ОБЖ» 

включены вопросы нравственного и 

полового воспитания 

27. Проведение 

родительских собраний 

в общеобразовательных 

школах по теме 

«Профилактика 

наркомании и 

пропаганда здорового 

образа жизни» 

Отдел 

образования, ГБУЗ 

«ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, отдел 

по делам 

молодежи, 

физкультуры, 

спорта и туризма, 

ОСЗН 

Проведены общешкольные и 

классные родительские собрания по 

вопросам социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций  на предмет 

потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических 

веществ,  с приглашением 

специалистов ЦРБ, полиции, КДН и 

ЗП. 

 

28. Организация и 

проведение устных 

Отдел культуры В сельских библиотеках проведены 

мероприятия по темам: «Откажись от 



журналов в сельских 

библиотеках по темам 

«Откажись от дурмана», 

«Если хочешь быть 

здоров» 

дурмана», «Если хочешь быть 

здоров» 

29. Организация и 

проведение встреч, 

бесед и лекций с 

учащимися 

общеобразовательных 

школ по темам «Твои 

права, подросток», 

«Законы, которые нас 

касаются» 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, ПП (для 

обслуживания 

территории 

Ульяновского 

района» МО МВД 

России 

«Козельский» (по 

согласованию); 

 отдел 

образования, КДН 

и ЗП 

Ежемесячно в общеобразовательных 

школах проводятся беседы с 

учащимися  по темам «Твои права, 

подросток», «Законы, которые нас 

касаются» с привлечением 

сотрудников полиции и ПДН. 

30. Использование 

возможностей 

профилактических и 

диспансерных осмотров 

населения с целью 

выявления лиц, 

употребляющих 

наркотики. 

ГБУЗ КО «ЦРБ 

Ульяновского 

района» (по 

согласованию) 

С начала 2018 года на базе ЦРБ  на 

ВИЧ обследовано 1639 человек (или 

28,6% взрослого населения), из них 

лиц с ВИЧ-инфекцией не выявлено. 

31. Проведение 

тестирования среди 

старшеклассников на 

предмет употребления 

наркотиков 

Районная 

антинаркотическая 

комиссия, отдел 

образования 

совместно с 

наркодиспансером 

Проведено социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 9,11 классов 

образовательных организаций  на 

предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ 

 

 ВСЕГО запланировано 

средств на программу в 

2018 году 15,0 тыс. 

рублей 

 Израсходовано – 15,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе антинаркотической комиссии муниципального района «Ульяновский район»  

в 2018 году 

 

           В  2018 году работа комиссии была направлена на выполнение муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими и 

психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе 

«Ульяновский район». Ход выполнения программы анализировался на заседаниях  комиссии 

в январе и декабре  2018 года. В январе 2018 годы была разработана и утверждена 

программа сроком на 20 лет. По итогам обсуждения можно сказать, что основные 

мероприятия программы выполняются. Проводимые мероприятия финансировались из 

средств программы и за счет средств исполнителей. На выполнение мероприятий в 

программе было запланировано выделение 15000 рублей, израсходовано 15000 рублей.  

       В 2018 году было проведено четыре заседания комиссии.  На  заседаниях комиссии 

рассматривались вопросы:  О работе администрации сельского поселения  «Село  Заречье» 

по профилактике употребления наркотических средств среди населения.                                                                                    

О работе районной газеты «Вестник» по профилактике наркомании. О проведении   

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». О проведении на территории 

района  оперативно-профилактической  операции «МАК». О подготовке и проведении 

мероприятий антинаркотической  направленности, приуроченных к Всемирному Дню 

памяти погибших от СПИДа ( 21 мая); международному Дню борьбы с табакокурением (31 

мая),  Дню молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(28 июня) и международному Дню борьбы с наркоманией (26 июня).  Об итогах проведения 

на территории района Общероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». О рассмотрении решений антинаркотической     комиссии  в Калужской области. 

О наркоситуации и заболеваемости ВИЧ-инфекцией  в муниципальном районе  

«Ульяновский район»  и профилактической работе медицинских учреждений. О ходе 

выполнения  муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту 

в муниципальном районе «Ульяновский район». О роли спортивных мероприятий в 

профилактике наркомании.                                                                                                                                                         

       Во исполнение плана работы комиссии, в течение года проводились рейды в места 

скопления молодежи на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики. В декабре 2018 

года проведена интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя территория», которая 

проводится на протяжении многих лет и пользуется большим интересом у школьников. 

          В рамках Международного Дня борьбы со СПИДом во всех общеобразовательных 

школах проведены тематические мероприятия: уроки здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Вредные привычки и здоровье – не друзья!», классные часы   - «Мы говорим – 

нет!», «СПИД – угроза обществу», викторина – «Что мы знаем о ВИЧ?» и многое другое. 

         В рамках выполнения Федерального закона  от 01.08.1995 г. «О предупреждении 

распространения в РФ  заболевания, вызываемого  вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) ст. 4 об обязательном включении в учебные программы образовательных 

учреждений вопросов нравственного и полового воспитания, помимо внеурочной и 

внеклассной работы в общеобразовательных школах проводятся мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции через урочную деятельность.  На уроках ОБЖ, биологии, 

физкультуры рассматриваются темы «Иммунитет. Развитие приобретенного 

иммунодефицита»,  «Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного 

пола», «Основные инфекционные заболевания, классификация и их профилактика», 



«Здоровый образ жизни как необходимое условие  сохранения здоровья человека», 

«Нравственность и здоровье», «Пути заражения ВИЧ. Профилактика» и другие.   

     В течение года  родители принимали участие в областном родительском собрании, 

которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, в рамках проекта «Региональный 

родительский университет». 

    03 октября 2018   года  прошло районное родительское собрание, на котором обсуждался  

вопрос употребления наркотиков, а также родителям было настоятельно рекомендовано 

давать разрешения на участие детей в тестировании на  предмет употребления наркотиков. 

      Также к профилактической работе среди населения привлекаются учреждения культуры. 

В Домах культуры  проводятся тематические дискотеки, приуроченные к Международному 

дню борьбы  против злоупотребления  наркотиками и их незаконного оборота, был 

организован просмотр и обсуждение тематического фильма «Один шаг до пропасти», в 

сельских и школьных  библиотеках оформляются тематические книжные выставки. В 

Ульяновском КДЦ  ежегодно проводится акция «Пусть каждое сердце помнит», 

приуроченная к Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа. В 2018 году акция прошла 

под девизом «Мы помним. Чтобы жить!». 30 ноября 2018 года на семинаре работников 

культуры главврачом ЦРБ Ульяновского района проведена лекция о профилактике 

ВИЧ/СПИДа и его последствиях. Были обсуждены варианты мероприятий, направленных на 

профилактику. В целях профилактики наркомании и других видов зависимости среди 

подростков и молодежи работниками культуры используются различные клубные 

формирования, которых в районе – 42.  

       Так же в этих целях используются возможности дополнительного образования. 

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе составляет    

63%, включая услуги по дополнительному образованию детей, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями (кружки, секции). В Центре развития творчества 

детей и юношества работает 9 студий, клубов и творческих объединений для детей и 

подростков спортивной, художественно-эстетической и краеведческой направленности. 

Учащиеся Центра участвуют во всех районных мероприятиях. 

     В общеобразовательных учреждениях района проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся 9,11 классов образовательных организаций  на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ 

       В рамках профилактики ВИЧ-инфекции и употребления наркотиков  в 2018 году 

медицинскими работниками проведено 5 лекций по вопросам ВИЧ-инфекции в 

общеобразовательных школах. Медиками проведено 208 бесед по предупреждению курения 

и алкоголизма, 1347 бесед по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией, 274 беседы по 

предупреждению заражения парентеральными  гепатитами. 

       По состоянию на 15.12.2018 г. в районе зарегистрировано и состоят на учете в 

Калужском областном центре СПИД – 27 человек. Специфическое лечение в Центре СПИД 

получают 10 ВИЧ-инфицированных. Диспансерным наблюдением охвачено 63% 

инфицированных. 

          С начала 2018 года на базе ЦРБ  на ВИЧ обследовано 1639 человек (или 28,6% 

взрослого населения), из них лиц с ВИЧ-инфекцией не выявлено. 

      Школьники участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью». 1 декабря, во 

Всемирный день борьбы со СПИДом, волонтѐры Ульяновской средней школы  провели 

акцию «Красная ленточка». Цель данной акции – привлечь внимание населения к проблемам 

зараженных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, выявить уровень информированности 

населения об этих заболеваниях и в  целях профилактики были вручены людям 

информационные буклеты «СПИД не пройдет». Участниками акции стали жители района от 

18 до 69 лет. 

     В целях оказания информационной помощи в профилактической работе 

антинаркотической направленности в  администрации района выписан журнал «НаркоНет», 

материалами которого пользуются члены комиссии и другие заинтересованные органы. 



         В ходе операции МАК Проведено 12 рейдов с целью выявления лиц, употребляющих 

наркотические вещества. Проверен 21 приусадебный участок с целью выявления лиц, 

занимающихся культивированием растений  с содержанием наркотических веществ. 

В школах проведено 4 лекции о вреде употребления наркотических и психотропных 

веществ, об ответственности за распространение и употребление наркотических веществ. 

В ходе проверок нарушений не выявлено. 

      Во исполнение п.4.6.2.  решения Антинаркотической комиссии в Калужской области от 

23.03.2016 года на сайте администрации муниципального района «Ульяновский район»   

(ulianovo.ru) создана страничка «Антинаркотическая комиссия» в разделе Администрация  

района, в которой размещена тематическая информация. 

       Материалы о проводимых мероприятиях и статьи профилактической направленности 

регулярно публикуются в районной газете «Вестник» в том числе:     

«Как защитить ребенка от заражения?» (№4 от 19.01.2018 г.); 

«Спасти детей от наркотиков» (№22 от 16.03.2018 г.); 

«Что мы должны знать о нѐм?» (№31 от 10.04.2018 г.); 

«Российские власти и мировое сообщество объединяют усилия в противодействии 

глобальной наркотической угрозе» (№55 от 29.06.2018 г.); 

«Для всех, кто молод душой» (« 58 от 10.07.2018 г.); 

«Лучше предупредить, чем потом лечить» («66 от 07.08.2018 г.); 

«Как защитить ребенка от употребления психоактивных веществ» (№78 от 18.09.2018 г.); 

«Совсем не безобидная мода» (№82 от 02.10.2018 г.); 

«Сохранить семью для ребенка» (№86 от 16.10.2018 г.); 

«В Калужской области увеличивается охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию» 

(№89 от 26.10.2018 г.); 

«Предотвратить, направить и помочь» (№90 от 30.10.2018 г.); 

«Наркотики – путь в бездну», «Общероссийская акция «Сообща, где торгуют смертью» (№ 

92 от 06.11.2018 г.); 

«Выбери правильный путь» ( №№92,94,94 от 06,09,13.11.2018 г.). 

«20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям» (№ 95 от 16.11.2018 г.); 

«Молодежь и время. Город - моя территория» (№ 196 от 04.12.2018 г.). 

На школьных сайтах размещаются материалы по итогам мероприятий антинаркотической 

направленности. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


